
В помощь родителям 

Если с ребёнком трудно общаться 
Принципы общения с агрессивным ребёнком Принципы общения с беспокойным ребёнком 

 Помните, сердитый тон, повышенный голос, 

многочисленные запреты и угрозы – самые неэффективные 

способы преодоления агрессивности ребёнка. Лишь поняв 

причины его агрессивного поведения и устранив их, вы 

можете рассчитывать на положительные результаты. 

 Дайте ребёнку возможность выплеснуть свою 

агрессивность, перенести её на другие объекты. Разрешите 

ему поколотить подушку или разорвать «портрет» врага. Вы 

увидите, как быстро он успокоится. 

 Показывайте ребёнку личный пример эффективного 

поведения. Не допускайте при нём вспышек гнева, 

нелестных высказываниях о своих друзьях или коллегах, не 

стройте планов мести врагам. 

 Пусть ваш ребёнок всегда чувствует, что вы любите. 

Цените. Принимаете его таким, каким он есть. Понимаете 

его проблемы. Не стесняйтесь лишний раз его приласкать 

или пожалеть. Пусть он знает, что очень дорого вам. 

 Избегайте крайностей: нельзя позволять ребёнку 

делать всё, что ему заблагорассудится, но нельзя и всё 

запрещать. Чётко решите для себя, что можно и чего нельзя, 

и согласуйте это со всеми членами семьи. 

 Своим поведением показывайте ребёнку пример: 

сдерживайте свои эмоции. Ведь он подражает вам в своём 

поведении. 

 Уделяйте ребёнку достаточно внимания, пусть он 

никогда не чувствует себя забытым. В то же время 

объясните ребёнку. Когда у вас есть другие заботы, и ему 

надо это понять и принять. 

 Помните. Что истерические приступы чаще всего 

связаны со стремлением обратить на себя внимание или 

вызвать жалость и сочувствие. Не надо потакать ребёнку. 

Изменяя свои требования. Когда ребёнок успокоится, 

объясните ему, почему вы поступили так, а не иначе. 



В помощь родителям 

 

Если с ребёнком трудно общаться 

 
Принципы общения с замкнутым ребёнком Принципы общения с конфликтным ребёнком 

 Расширяйте круг общения вашего ребёнка. Приводите 

его в новые места и знакомьте с новыми людьми. 

 Подчёркивайте преимущество и полезность общения. 

Рассказывайте ребёнку, что нового и интересного вы узнали, 

какое удовольствие получили. Общаясь с тем или иным 

человеком. 

 Стремитесь сами стать для ребёнка примером 

эффективно общающегося человека. 

 Если вы заметили, что, не смотря на все ваши усилия, 

ребёнок становится всё более замкнутым и отстранённым, 

обратитесь за консультацией к психологу, который 

профессионально поможет решить эту проблему. 

 Пресекайте попытки ребёнка провоцировать ссоры. 

Следите за собой: не допускайте в семье недружелюбных 

взглядов друг на друга и никогда не ворчите. Конечно, у 

всех родителей бывают моменты, когда им просто некогда 

или нет сил контролировать детей. Именно тогда 

разражаются «бури». 

 Не стремитесь прекратить ссору, обвиняя другого 

ребёнка в возникновении конфликта и защищая своего. 

Старайтесь объективно разобраться в причинах 

конфликтной ситуации. 

 После конфликта проанализируйте его причины и те 

неправильные действия вашего ребёнка, которые привели к 

ссоре. Постарайтесь вместе с ним определить возможные 

способы выхода из конфликтной ситуации. 

 Не обсуждайте в присутствии ребёнка проблемы его 



поведения. Он может утвердиться в мысли, что конфликты 

неизбежны. И будет продолжать провоцировать их. 

 Не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Когда 

дошкольники в ходе игры что-то не поделили и начали 

ссориться. Лучше сначала просто понаблюдать за 

конфликтом. Не вмешиваясь в него. Может быть дети сами 

смогут найти общий язык. Ведь огни только учатся 

общаться друг с другом. Если же вы заметили. Что во время 

ссор один из детей всегда побеждает, а другой выступает 

«жертвой», следует вмешаться в такое общение, чтобы 

предотвратить формирование робости у побеждённого. 

 


